
IBM (International Business Machines) (#IBM) – американская компания, 
являющаяся крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и 
программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг. Ком-
пания IBM является фактическим разработчиком ряда основополагающих про-
грамм и технологий, которые дали жизнь для современных персональных ком-
пьютеров.

Дочерние компании: SoftLayer, IBM India Private Limited, IBM Internet Security 
Systems, Lotus Software, Rational Software, IBM Denmark, Compagnie IBM France, 
Companhia IBM Portuguesa, IBM Nederland, IBM Deutschland, IBM Egypt Business

Инвестиционная идея: 
«Акции IBM продолжат снижение. 

Готовьтесь заработать на этом 
с готовой инвестиционной идеей от Ester!»

http://www.esterholdings.com/ru/


1.	Неоднородность	 отчетов	 о	 прибыли.	 Начиная с 2019 года компа-
ния IBM терпит значительные потери. А общая динамика доходности по-
сле стремительного роста в конце 2018 года перешла к коррекции, чем 
фактически и вызвала уход крупных инвесторов с данной компании. 
 
Несмотря на весьма оптимистические ожидания по прибыли в отчете, который 
опубликуют 17 июля, ожидания от него остаются заметно ниже аналогичного 
периода прошлых годов. Прибыль	на	акцию	(EPS)	составляет	3,08,	ожи-
даемый	доход	-	19,18В.

Причины снижения акций IBM в июле:

Рис. 1. График прибыли компании IBM (#IBM). Синий столбец – доход, серый столбец – EPS, оран-
жевая линия – прогноз

Support Services, IBM Canada, Bluemix, IBM Research, The Weather Company и 
Object Technology International.

Компания IBM основана в 1911 году.

http://www.esterholdings.com/ru/


Рис. 2. График акций IBM

2.	Технические	 факторы.	 Технически акции IBM остаются в нисходя-
щем канале. Не в последнюю очередь этому способствует фактиче-
ская прибыль компании и всё большее смещение приоритетов компа-
нии в сторону поставки услуг, в первую очередь консалтинга. Сфера 
деятельности, которая фактически остаётся чересчур конкурентной. 
 
Акции IBM с начала 2017 сохраняют нисходящий торговый канал, которой 
дает весомые аргументы к возобновлению снижения акций IBM.

Фактором риска выступает отчет компании IBM и возобновление дальнейшее 
всплеска оптимизма на продвижении торговых переговоров между США и Ки-
таем.

Основная суть идеи — подключиться к идее 
на возобновлении снижения!

http://www.esterholdings.com/ru/


Рекомендуемый период подключения к идее — 
с 5 до 12 июля 2019 года.

Период отработки идеи — до 2 августа 2019 года. 

Рекомендуемая сумма старта — 10 000$.

Потенциальная прибыль — от 200% до 400% от размера лота.

* Точки входа, точный профит, защитные ордера и хеджирование по сделке
- узнайте у менеджера при подключении!

Подключиться!

https://esterholdings.com/ru/?modal=popup-investment-ideas
http://www.esterholdings.com/ru/

